
                                                                                                                                                                                 

 

Область аккредитации органа инспекции 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Федерального медико-биологического агентства» 
наименование органа инспекции 

Тип органа инспекции А 
тип органа инспекции 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д. 3/13, помещения № 19, 30, 34 здания СЭС   

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д. 3/13, помещения № 1, 3, 4 Хозкорпуса СЭС   

адрес места осуществления деятельности 

На соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» 
наименование  и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

инспекции 
Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции Код ОК 

Код 

ТН ВЭД 

ТС 

Документы, 

устанавливающие 

требования к объектам 

инспекции 

Документы, 

устанавливающие методы 

инспекции, документы в 

области стандартизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

Промышленные здания сооружения 

помещения в том числе производственные и 

технологические процессы/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

2 Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

Коммунальные объекты, в  т. ч. организации 

здравоохранения; розничная торговля 

фармацевтическими товарами;  

гостиницы и прочие места для временного 

проживания; организация отдыха и развлечений, 

культуры и спорта; предоставление персональных 

услуг; жилые дома и помещения/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

3 Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза 

Детские и подростковые организации, в т.ч. 

организации отдыха детей и их оздоровление/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

4 Санитарно- Территория городских и сельских поселений,   СП 3.1.3597-20  

Mukhinaao
Штамп



на 2 листах, лист 2 

№ 

п/п 

Наименование вида 

инспекции 
Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции Код ОК 

Код 

ТН ВЭД 

ТС 

Документы, 

устанавливающие 

требования к объектам 

инспекции 

Документы, 

устанавливающие методы 

инспекции, документы в 

области стандартизации 

1 2 3 4 5 6 7 

эпидемиологическая 

экспертиза 
промышленных площадок, санитарно-

защитных зон и зон наблюдения/ 

эксплуатация и надзор 

5 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Промышленные здания сооружения 

помещения в том числе производственные и 

технологические процессы/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

6 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Коммунальные объекты, в  т. ч. организации 

здравоохранения; розничная торговля 

фармацевтическими товарами;  

гостиницы и прочие места для временного 

проживания;  

организация отдыха и развлечений, культуры и 

спорта;  

предоставление персональных услуг; жилые дома 

и помещения/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

7  Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Детские и подростковые организации, в т.ч. 

организации отдыха детей и их оздоровление/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

8 Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры в том числе технологические 

процессы/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

9  Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

Предприятия общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами/ 
эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

10  Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование 

 Территория городских и сельских поселений, 

промышленных площадок, санитарно-

защитных зон и зон наблюдения/ 

 эксплуатация и надзор 

 

  СП 3.1.3597-20  



на 3 листах, лист 3 

№ 

п/п 

Наименование вида 

инспекции 
Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции Код ОК 

Код 

ТН ВЭД 

ТС 

Документы, 

устанавливающие 

требования к объектам 

инспекции 

Документы, 

устанавливающие методы 

инспекции, документы в 

области стандартизации 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Санитарно-

эпидемиологическая 

оценка 

Промышленные здания сооружения 

помещения в том числе производственные и 

технологические процессы/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

12 Санитарно-

эпидемиологическая 

оценка 

Коммунальные объекты, в  т. ч. организации 

здравоохранения; розничная торговля 

фармацевтическими товарами; гостиницы и 

прочие места для временного проживания; 

организация отдыха и развлечений, культуры и 

спорта; предоставление персональных услуг; 

жилые дома и помещения/ 

 эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

13 Санитарно-

эпидемиологическая 

оценка 

Детские и подростковые организации, в т.ч. 

организации отдыха детей и их оздоровление/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

14 Санитарно-

эпидемиологическая 

оценка 

Объекты транспорта и транспортной 

инфраструктуры в том числе технологические 

процессы/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

15 Санитарно-

эпидемиологическая 

оценка 

Предприятия общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами/ 
эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

16 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

Промышленные здания сооружения 

помещения в том числе производственные и 

технологические процессы/ 
 эксплуатация и надзор 

- - СП 3.1.3597-20  

17 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

Коммунальные объекты, в  т. ч. организации 

здравоохранения; розничная торговля 

фармацевтическими товарами; гостиницы и 

  СП 3.1.3597-20  



на 4 листах, лист 4 

№ 

п/п 

Наименование вида 

инспекции 
Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции Код ОК 

Код 

ТН ВЭД 

ТС 

Документы, 

устанавливающие 

требования к объектам 

инспекции 

Документы, 

устанавливающие методы 

инспекции, документы в 

области стандартизации 

1 2 3 4 5 6 7 

прочие места для временного проживания; 

организация отдыха и развлечений, культуры 

и спорта; предоставление персональных услуг; 

жилые дома и помещения/ 

эксплуатация и надзор 

18 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

Детские и подростковые организации, в т.ч. 

организации отдыха детей и их оздоровление/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

19 Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

Предприятия общественного питания и 

торговли пищевыми продуктами/ 

эксплуатация и надзор 

  СП 3.1.3597-20  

 

 

 

Главный врач  

ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России 

  

  

 

В.С. Хуторянский 

подпись  инициалы, фамилия 

 


